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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №12» 

(далее Программа) принята Педагогическим советом (Протокол №2  от 25.11.2015г.) и 

утверждена заведующим «Детский сад №12» О.Г.Химчук (Приказ № 286а от 25.11.2015г.).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №12» г.Кировска Мурманской области. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

правовых документов:              

•  Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

•  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (утвержден постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

•  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования  и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 

1155) 

•  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 

завершения образовательных отношений в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

1. Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

2. «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа оздоровления воспитанников МБДОУ «Детский сад №12» разработана с 

учетом Парциальной образовательной программы для детей дошкольного возраста  «Мир 

Без Опасности» Лыковой И.А. и педагогических технологий: 

1. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» 

И.М.Новиковой. 

2. «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю.Белой 

3. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века» 

Ю.Е.Антонова, М.Н.Кузнецовой, Т.Ф.Саулиной 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цели и задачи реализации  обязательной части Программы 

Цель: Создание условий для всестороннего физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития воспитанников с учётом 
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возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; 

обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи: 

1. Обеспечивать своевременное личностное, физическое, интеллектуальное, волевое 

развитие каждого ребенка. 

2. Формировать у воспитанников предпосылки учебной деятельности, 

обеспечивающие успешную социализацию. 

3. Создавать безопасную психологически комфортную образовательную среду, 

исключающую умственные и физические перегрузки. 

4. Обеспечивать диагностико-коррекционное, психолого-медико-педагогическое 

сопровождение и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Создавать единое образовательное пространство через интеграцию всех служб по 

сопровождению образовательного процесса. 

6. Конструктивно взаимодействовать с семьями воспитанников, соблюдая единство 

подходов к воспитанию детей. 

 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Цель: Формирование здоровьесберегающего пространства для обеспечения охраны, 

укрепления здоровья и профилактики нарушений в психофизическом развитии 

воспитанников. 

Задачи: 

1. Активно использовать здоровьесберегающие технологии во взаимодействии с 

воспитанниками. 

2. Обеспечивать раннее выявление нарушений в развитии детей, предупреждать и 

преодолевать вторичные отклонения в двигательной и психической сферах. 

3. Укреплять соматическое здоровье детей, снижать их заболеваемость.  

4. Формировать поведение, способствующее здоровому образу жизни.  

5. Отслеживать и своевременно корректировать динамику развития каждого ребенка. 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный и приложение. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования:  

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  
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ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Видовые особенности Детского сада: 

В Детском саду функционируют общеразвивающие, комбинированные и 

компенсирующие группы, которые посещают воспитанники в возрасте  от 1 года до 7 лет: 

Структура групп 

Наименование групп Возраст 

детей 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Группы общеразвивающей направленности 

для детей раннего возраста 

1-2 года 2 2 1   

Группы общеразвивающей направленности 

для детей раннего возраста 

2-3 года 1 1 2   

Группы общеразвивающей направленности  

для  детей младшего дошкольного возраста  

3-4 года 2 1 2   

Группы общеразвивающей направленности  

для  детей среднего возраста  

4-5 лет 1 1 1   

Группы общеразвивающей направленности  

для  детей старшего возраста 

5-6 лет - - 1   

Группы общеразвивающей направленности  

для  детей старшего дошкольного  возраста 

(подготовительная к школе) 

6-7 лет 1 1 1   

Группы компенсирующей направленности 

для детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР 

5-7 лет 1 1 1   

Разновозрастные группы  общеразвивающей 

направленности  

4-7 лет 1 1 -   

Разновозрастные группы  компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

4-7 лет 1 1 1   

Группы комбинированной направленности 

(ТНР) 

5-7 лет 1 1 1   

Итого групп  на 01.09. 11 10 11   

Списочный состав детей  на 01.09. 206 197 213   
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Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Возраст 

воспитанников 

Характеристики возрастных  особенностей развития детей 

Ранний возраст 

1-3 года - Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. 

- интенсивно  формируется  речь,  понимание  речи  окружающих  опережает  

умение  говорить.  Дети  усваивают названия  предметов,  действий,  

обозначения  некоторых  качеств  и  состояний.  Важным  приобретением  речи  

и мышления  является  формирующаяся  на  втором  году  жизни  способность  

обобщения.   

- совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности 

и самообслуживании.  

- малыш  овладевает  умением  самостоятельно  есть  любую  пищу,  умываться  

и  мыть  руки,  приобретает  навыки опрятности.  

- расширяется  ориентировка  в  ближайшем  окружении.   

- общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  

- речь  становится  основным средством  общения  со  взрослым,  хотя  в  этом  

возрасте  ребенок  охотно  говорит  только  с  близкими,  хорошо знакомыми 

ему людьми.      На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик 

и основа его еще не сформирована.   

Дошкольный возраст 

3-4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования 

объектами ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями и 

образами), 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном предметном 

мире, непосредственно окружающем ребёнка, чтобы освоить материал, дети 

должны практически действовать,  

- у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения словарного 

запаса, формируются начальные математические представления о количестве, 

величине, признаках и свойствах предметов, 

- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской деятельности. 

4-5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать предметы,  

проводить сериацию, находить простейшие закономерности в построении 

упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме), 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается операция 

счёта в пределах первого десятка, развиваются и совершенствуются 

представления о пространстве и времени, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает ролевой 

диалог, способность воспринимать и воображать на основе словесного 

описания различные события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из литературы, 

фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр. 

5-6 лет - у детей появляется произвольность основных психических процессов: 

способность целенаправленно управлять своим поведением, восприятием, 

вниманием, памятью, формируется монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей окружающей 

жизни, законов, регулирующих поведение людей в социуме, 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, протяжённый 

во времени. 

6–7 лет - у детей формируется способность адекватно оценивать результат собственной 

деятельности, видеть и исправлять недостатки,  
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- мышление отличается способностью удерживать в представлении цепочку 

взаимосвязанных событий, формируются представления об изменениях 

признаков предметов, их количества, оперировать в уме, 

- формируется первичный целостный образ мира, отражающий основные его 

закономерности, 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, познавательная, 

волевая, коммуникативная. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 

4-7 лет  При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-

тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  
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Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) индивидуальные 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

 

Содержательный раздел представляет проектирование образовательной деятельности, 

описание содержания образовательной деятельности, вариативных форм способов и 

методов реализации Программы. В данный раздел включено описание коррекционно-

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений речевого 

развития детей; описание особенностей взаимодействия с семьями воспитанников; 

раскрыто содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Проектирование образовательной деятельности 

В  соответствии  с  Федеральными  государственными  образовательными  

стандартами  организация  образовательного  процесса  предполагает воспитание,  

обучение  и  развитие  детей  в  непрерывной образовательной  деятельности, 

образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов  и  в  

свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего дня.    

Содержание  программы  реализуется  через  организацию  образовательной  

деятельности  по  следующим   образовательным областям и их интеграцию:   

1.  «Социально-коммуникативное развитие»  

2.  «Познавательное развитие»   

3.  «Речевое развитие»  

4.  «Художественно-эстетическое развитие»  

5.  «Физическое развитие» 

Организация  образовательной  деятельности  включает  в  себя  обязательную  часть  

и  часть, формируемую участниками образовательных  отношений. 

Обязательная  часть Программы обеспечивает реализацию в МБДОУ «Детский сад 

№12» Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

«Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой по образовательным  областям  и  

составляет  не  менее  60%  от  общего  объема  реализации Программы. 

Реализация  содержания  обязательной  части  Программы  призвана  обеспечить  

достижение планируемых  непосредственных  (ранний  возраст)    и    долгосрочных  (на  

этапе  завершения дошкольного образования)  результатов освоения программы,  а также 

необходимый и достаточный уровень развития детей для успешного обучения к школе.   
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Часть,    формируемая  участниками  образовательных    отношений    

представлена  в Программе  выбранными  и  разработанными  самостоятельно    

участниками образовательных  отношений    программами  (парциальные  программы,  

рабочие программы) и планами,  направленными  на  развитие  детей,  которая составляет  

не  более  40%  от  общего  объема  реализации  образовательной  программы  ДОУ.  Выбор 

ниже  представленных  программ  и  технологий  обусловлен  образовательными  

потребностями, интересами  и  мотивами  детей,  родителей  и  ориентирован  на  

специфику  региональных, климатических  условий,  в  которых  осуществляется  

образовательная  деятельность,  возможностей МБДОУ «Детский сад №12»,  

педагогического коллектива. 

 

Программы и технологии, реализуемые в части, 

формируемой участниками образовательных  отношений 

№  

п/п 

Название программы Возрастная 

категория 

1. Программа оздоровления детей МБДОУ «Детский сад №12» 1-7 лет 

2. Рабочая программа инструктора по физкультуре  3-7 лет 

3. Рабочие программы музыкальных руководителей 1-7 лет 

4. Рабочие программы учителей-логопедов 4-7 лет 

5. Рабочая программа педагога-психолога 1-7 лет 

Используемые парциальные программы и образовательные технологии 

•  Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста  «Мир Без 

Опасности» Лыкова И.А. 

• «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» И.Новикова 

•  «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю.Белая 

• «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века» Ю.Е.Антонова, 

М.Н.Кузнецовой, Т.Ф.Саулиной 

•  «Обучение плаванию в детском саду» Т.Осокина 

• «Уроки Айболита. Уроки Мойдодыра» Г.Зайцев 

• «Лечебная гимнастика» Е.Подольская 

• «Кинезиологическая и дыхательная гимнастика» Е.Подольская 

• «Гимнастика для глаз» Г.Демирчоглян 

• «Психогимнастика» М.Чистякова 

• «Артикуляционная гимнастика» М.Фомичева 

• «Азбука общения» Л.Шипицина 

• Технологии проектной деятельности 

• Технологии исследовательской деятельности 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Технология ТРИЗ и РТВ А.Страунинг 

• Технология развивающих игр Б.Никитина 

• Логические блоки Дьенеша 

• Палочки Кюизенера 

• Развивающие игры В. Воскобовича 

• Методика М.Монтессори 

• «Обучение детей технике рисования» Е.Баранова, А.Савельева 

• «Ритмическая мозаика» А.Буренина 

• «Элементарное музицирование»Т.Тютюнникова 

• «Логоритмика»М.Картушина 

• Методика раннего музыкального развития С.Железнова и Е.Железновой 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу образования ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• взаимная ответственность родителей и педагогов. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, городе, области; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Конкретные задачи взаимодействия и содержание работы по организации 

взаимодействия с семьями воспитанников зависят от возраста детей и вида группы 

(комбинированная, компенсирующая) 

Система взаимодействия педагогов с родителями включает: 

• ознакомление родителей с целями, задачами, содержанием работы детского сада, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

• участие в составлении планов работы детского сада;  спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, в работе родительского комитета группы, совета детского 

сада;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую   общественное   дошкольное   

воспитание;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

• ознакомление родителей с результатами работы на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни детского сада. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Важным условием эффективной образовательной деятельности с целью повышения 

уровня знаний родителей о ЗОЖ, обучения методам и приемам формирования 

представлений детей о ЗОЖ, вовлечения в досуговые и оздоровительные мероприятия 

детского сада является реализация специальных мероприятий: изучение представлений 

родителей о ЗОЖ, консультации, практические занятия, наглядная агитация, открытые 

Недели здоровья. 
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Например, во время открытой Недели здоровья родители могут познакомиться с 

работой педагогического коллектива в данном направлении. В эти дни все желающие 

имеют возможность посетить занятия, понаблюдать за организацией игровой деятельности, 

принять участие в совместной деятельности детей и взрослых, получить консультации 

педиатра, педагога-психолога и других специалистов детского сада, принять участие в 

конкурсе рисунков, понаблюдать за своими детьми во время праздника. 

Для обучения родителей способам организации совместной деятельности детей и 

взрослых предусмотрено знакомство родителей с различными методическими приемами и 

особенностями педагогического воздействия на ребенка; организация и проведение 

специальных практических занятий для родителей: «Играем вместе с ребенком», «Читаем 

детям о здоровье», «Наблюдения и опыты с целью формирования представлений о 

здоровом образе жизни». В ходе этих занятий в качестве наглядного материала   

используются видеозаписи – наблюдения за разнообразной деятельностью дошкольников в 

детском саду. 

Развитию представлений родителей о месте специально организованного активного 

отдыха в структуре ЗОЖ, а также делового сотрудничества педагогов и родителей, 

совместной работы взрослых с детьми способствует вовлечение родителей в досуговые и 

оздоровительные мероприятия детского сада – подготовку и проведение праздников, 

досугов, выставок, спортивных соревнований, театрализованных представлений.  

Традиционные совместные мероприятия 

 

Формы и содержание взаимодействия с семьями воспитанников 

 
№ Форма Содержание Срок Ответственный 

1 БЛОК: РЕКЛАМА И МОНИТОРИНГ 

1. Маркетинговые 

исследования.    

Создание имиджа 

МБДОУ №12.      

- Выступления по телевидению, статьи 

в печати 

- Дни открытых дверей   

 

- Ведение сайта МБДОУ №12 в сети 

Интернет    

в т.года 

 

Октябрь, 

Январь,Апрель 

в т.года 

заведующий 

 

все группы 

 

заведующий 

2. 

 

 

Анкетирование 

родителей.           

 

 

- №1: «Условия семейного 

воспитания» 

- №2: Свободная тема группы 

- №3: «Удовлетворенность родителей 

Сентябрь 

 

Январь 

Апрель 

все группы 

 

все группы 

зам.зав. по 

Название мероприятия Периодичность 

День открытых дверей 3 раза в год 

Каникулярная неделя «Родной город, край, страна» ежегодно 

Театральный фестиваль ежегодно 

Неделя Здоровья 3 раза в год 

Конкурс строевой подготовки ежегодно 

Экологическая зеленая неделя ежегодно 

Образовательные проекты 1-3 раза в месяц 

Конкурс чтецов 3 раза в год 

Выставки совместного художественного творчества 2 раза в месяц 

Праздники и развлечения  По годовому плану 
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работой Д/С» ВМР 

2 БЛОК: ИНФОРМАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА 

1. 

 

 

«Банк данных» по 

семьям.              

 

 

- «Социальный паспорт МБДОУ №12»                                  

- Выявление неблагополучных и семей 

группы риска                       

-  Социологическое обследование 

семей                              

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

заведующий 

все группы 

 

все группы 

2. 

 

 

 

Телефон доверия.         

Родительская 

почта. 

Официальный 

сайт  

Электронная 

почта  

- Обмен информацией                                                           

 

 

 

индивидуально 

 

 

 

все группы 

 

3. Информация для 

педагогов.            

- Корректировка плана работы с 

семьей на год    

- Обследование семей группы риска            

- Новые формы взаимодействия с 

семьями 

- Оценка эффективности 

взаимодействия с семьями      

Сентябрь 

 

по заявке 

по заявке 

 

Апрель 

 

 

 

зам.зав.по ВМР 

3 БЛОК: ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядная 

пропаганда.           

 

 

 

 

 

 

 

- Стенды о деятельности МБДОУ №12                                          

- Родительские уголки в группах                                             

- Ширмы, консультации, папки-

передвижки по сезонам, актуальным 

проблемам, темам педсоветов и 

родительских собраний                                           

- Тематические выставки литературы  

- Фотовыставки 

- Консультации специалистов   

в т.года 

в т.года 

в т.года 

 

 

 

1 р.в квартал 

1 р.в квартал 

1 р.в месяц  

заведующий 

все группы 

все группы 

 

 

 

все группы 

все группы 

специалисты 

2. 

 

 

 

 

 

Нормативные 

документы.            

 

 

 

 

 

- «Родительский договор»    

- «Образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ 

№12»  

- «Устав МБДОУ №12»    

- «Семейный кодекс РФ»           

- «Конвенция о правах ребенка»        

- ФЗ «Об образовании в РФ» 

- ФГОС ДО 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

 

по заявке  

по заявке  

по заявке  

по заявке  

по заявке 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

3. Консультативный  

пункт для 

родителей. 

- Консультирование семей Д/С, района 

и города     

- Подготовка документов для ТПМПК       

 

по заявке 

2 р.в год 

специалисты 

 

специалисты 

4 БЛОК: СОТРУДНИЧЕСТВО И ТВОРЧЕСТВО 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 Родительский 

совет 

 

 

 

 

 

 

- Заседания родительских комитетов 

групп 

- Выборы нового состава Совета 

родителей Д/С, план работы на год 

- Привлечение внебюджетных средств 

для развития Д/С                                                                                           

- Контроль за организацией питания 

детей в Д/С  

1 р.в квартал 

 

Октябрь 

 

 

в т.года 

 

в т.года 

 

 

 

 

все группы 

заведующий  

+  

председатель 
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 - Работа с семьями группы риска  

- Организация совместных 

мероприятий по ГП:  экскурсий, 

развлечений, концертов, походов и др.  

 

в т.года 

в т.года 

 

РС 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Сотрудничество.               

 

 

 

- Домашние поручения 

- Трудовой десант    

- Участие родителей в мероприятиях 

по ГП: проведение экскурсий, 

проведение концертов, походов и др. 

- Спонсорство 

- Шефская помощь   

в т.года 

в т.года 

в т.года 

 

 

в т.года 

в т.года 

 

 

 

все группы 

 

 

3. 

 

Творческая 

лаборатория 

- Самиздат: альбомы, плакаты, газеты, 

памятки и др. 

- Картотека лучших опытов семейного 

воспитания 

- Авторские выставки (родители, 

родители + дети) 

- Театральный фестиваль   

- Образовательные семейные проекты 

в т.года 

 

в т.года 

 

в т.года 

 

Март 

в т.года 

 

 

 

все группы 

 

 

Организационный раздел содержит описание методического, материально-

технического обеспечения Программы,  особенности организации режима 

пребывания воспитанников в Детском саду, а так же особенности предметно-

пространственной развивающей образовательной среды. 

 

Приложение состоит из: 

• Режима дня на учебный год  

• Расписания непрерывной образовательной и коррекционной деятельности на 

учебный год  

• Плана основных событий, праздников и развлечений на учебный год  

• Плана реализации регионального содержания Программы  

• Рабочих программ специалистов  

 

 

 


